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В продолжение выступления Ирины Петровны хотелось бы остановиться на основных 

показателях нашей работы, что было реализовано (над чем работали) в текущем году, в том 

числе в рамках реализации 255-ФЗ.  

1. Во исполнение статьи 7 Федерального закона № 6-ФЗ  приказом председателя 

контрольно-счетной палаты Иркутской области от 10.03.2022 № 1-рп  утвержден Порядок 

проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя КСО МО 

квалификационным требованиям. 

В рамках законодательства  КСП области проводит проверку  в отношении всех  

кандидатов, предложения о кандидатурах которых, внесены обращением 

представительного органа муниципального образования, в том числе, предложенных 

повторно в связи с окончанием срока полномочий.  

Соответствующее заключение о соответствии кандидатур на должность председателя 

КСО МО дает Коллегия КСП.  

Сама проверка соответствия представленных кандидатур на должность 

осуществляется квалификационной комиссией КСП, персональный состав которой 

определяется на заседании Коллегии КСП области.  

Квалификационная комиссия осуществляет рассмотрение вопросов о соответствии 

кандидатур на должность председателя КСО МО следующим квалификационным 

требованиям: 1) наличие высшего образования; 2) опыт работы в области государственного, 

муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 3) знание Конституции 

Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. 

Примерный перечень вопросов мы разместили на сайте КСП на вкладке «совет КСО 

ИР», в разделе «Порядок согласования кандидатур»/Перечень вопросов. 

 

2. Нами проведена работа по разработке нового модельного соглашения о 

взаимодействии между КСП области и КСО МО. 

 В новом соглашении учтены изменения законодательства. Наше взаимодействие 

будет строиться в формах:  

- планирования и проведения совместных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий на территории муниципального образования; 

-обмена аналитическими, информационно-справочными материалами, 

методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес. 

Мы со своей стороны оказываем КСО организационную, правовую, 

информационную, методическую и иную помощь. 
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После обсуждения и возможной доработки  проекта соглашения, вам будет 

предложено их подписание. 

 

3. Большая работа в этом году связана с разработкой проекта Закона Иркутской 

области «Об отдельных вопросах материального и социального обеспечения лиц, 

замещающих муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных 

образований Иркутской области». Это было поручение ЗС от 24.06.2022. 

Мы очень признательны вам за активное участие в обсуждении проекта правового 

акта, постарались учесть ваши предложения.  

В ходе разработки проекта изучалась практика нормативно-правового регулирования 

данных правоотношений в других субъектах РФ: Новосибирской, Омской, Томской 

областях, Красноярском и Алтайском краях, концепция Закона обсуждена на совещании 

контрольно-счетных органов в Республике Бурятия с участием руководителей Счетных 

палат Красноярского, Забайкальского края и Республики Бурятия.  

 Согласно Федеральному закону № 6-ФЗ меры по материальному и социальному 

обеспечению председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетного 

органа муниципального образования должны быть установлены муниципальными 

правовыми актами в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и законами субъекта РФ (ч.3 ст.20.1). 

Многие представительные органы местного самоуправления Иркутской области в 

конце 2021г. приняли нормативные правовые акты о таких гарантиях, не дожидаясь 

принятия закона области, со ссылкой на изменения, внесенные в июле 2021г. в 

Федеральный закон № 6-ФЗ.  

Таким образом, возникла необходимость ликвидации правового пробела путем 

принятия рамочного Закона Иркутской области для единообразного нормативно-правового 

регулирования данных правоотношений. 

В соответствии с требованиями ч.1 ст.20.1 Федерального закона № 6-ФЗ, в проекте 

Закона отдельные меры материального и социального обеспечения лиц, замещающих 

муниципальные должности в контрольно-счетных органах муниципальных образований, 

предусматривается по аналогии с гарантиями, установленными вышеупомянутым Законом 

Иркутской области от 17.12.2008 № 122-оз для лиц, замещающих иные муниципальные 

должности. 

 

4. Для информирования государственных органов, населения мы активно ведем 

работу по наполнению информационной ленты не только на нашем официальном сайте, но 

и  в телеграмм канале, ВКонтакте. 

Ведение   компонентов «Госпаблики» (ВКонтакте, Одноклассники) с 1 декабря 2022 

года предусмотрено действующим законодательством. На уровне субъектов РФ поддержка 

по организации подключения к», а также верификации страниц для размещения 

информации о деятельности в сети «Интернет» государственных органов   оказывается  

Центром управления регионом. 

КСП Иркутской области также получена от представителей Счетной палаты РФ   

консультация по вопросу подготовки типовых требований (рекомендаций) к порядку 

ведения официальных страниц и объему размещаемой информации государственных 

органов внешнего финансового контроля с учетом ограниченности функционала 
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социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники. Так, Счетной палатой РФ рекомендован 

просмотр вебинара на тему «Социальные сети как инструмент открытости», прошедшего 

29.07.2020. Материалы вебинара доступны по ссылке 

https://education.portalkso.ru/enrol/index.php?id=34 на образовательной платформе Счетной 

палаты РФ.  Отдельных специальных правил (методик, стандартов) по данному вопросу не 

имеются.  

Полагаем, что в целях ведения своих страниц и деятельности КСО МО будет полезным 

прослушать этом вебинар (ссылку разместим в нашем чате). 

 

5. Одним из важных, на наш взгляд, вопрос деятельности КСО МО является 

повышение квалификации, профессионального уровня. 

Такая возможность имеется. На портале КСО/ образовательная платформа размещены 

образовательные  курсы различных направлений: аудит доходов, актуальный сегодня «аудит 

национальных проектов и программ», практика проведения КМ и ЭАМ. Отдельный раздел 

посвящён методологии, классификатору нарушений. Имеется курс  по административной 

практике.   

По вопросам регистрации новых пользователей на Образовательной платформе 

Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов, а также 

возможности размещения ваших курсов, просьба обращаться к координатору проекта 

Вячеславу Попову по электронной почте kso@ach.gov.ru или по номеру телефона 8 (495) 

986-16-08.  

6. В продолжение вопроса повышения квалификации сотрудников КСО МО – 

изучения курсов на образовательной платформе Портала КСО, это подписка на журнал 

«Финконтроль» (федеральный журнал), который является источником профессиональной 

информации по финансовому контролю.  Ежеквартальное издание, предназначенное для 

финансовых контролеров бюджетной сферы всех уровней, а также для сотрудников 

проверяемых организаций. Журнал освещает новеллы законодательства в сфере контроля, 

представляет методологию контрольной деятельности, поднимает актуальные вопросы ее 

осуществления, рассказывает о лучшем опыте. 

Ранее вам направлялась информация о подписке (желательно в электронном виде). 

Также сообщаем, что КСП Иркутской области включена в состав экспертного совета.  

 7. Еще один вопрос, который хотелось бы обсудить это качество подготовки 

информационных и аналитических данных о деятельности КСО МО за отчетный период. 

Эту работу мы с вами проводит традиционно, в рамках работы комиссии Совета КСО 

по совершенствованию внешнего финансового контроля  на муниципальном уровне при 

Счетной палате РФ. Необходимо отметить, что в целом материалы стали более 

качественными.  

Со стороны Совета в текущем году проведена актуализация отчетных аналитических 

форм о создании и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 

и правил их заполнения.   

Для сбора данных на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-

счетных органов Российской Федерации подготовлен сервис «Анкетирование» – «Профиль 

https://education.portalkso.ru/enrol/index.php?id=34
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КСО МО», в который во избежание некорректного занесения информации интегрированы 

контрольные соотношения показателей.  

В целях оптимизации процесса обобщения информации в рамках Портала КСО 

реализована возможность формировать сводные отчетные аналитические формы двух 

типов: позволяющие произвести отбор сведений в разрезе субъектов Российской Федерации 

и по типам муниципальных образований. Обращаем внимание к качеству подготовки 

информации, во избежание ввода некорректных данных на Портал Счетной палаты РФ. 

На следующий год запланировано новое мероприятие – анализ правового 

регулирования вопроса материального и социального обеспечения должностных лиц КСО 

МО.   

Благодарю за внимание! 

 

 


